
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
5-6 лет №2 «Родничок»

Особенность   предметно-развивающей  среды  группы  общеразвивающей
направленности  детей  5-6  лет  №2  «Родничок»  в  том,  что  для  развития
познавательных   и  умственных  способностей  детей  используются  средства:
наглядные  пространственные  модели  сериационного  или  двигательного  типа,
условные  заместители  (кружки  разного  цвета,  полоски  разной  длины),
схематичные изображения предметов, построек, условные обозначения свойств
предметов, схематичные изображения предметов, модели взаимосвязи растений,
животных, человека и условий жизни в экосистемах (лес, луг, водоем, город). Эта
группа  насыщена  игрушками  и  пособиями  по  направлению  «Познавательное
развитие».  В  центре  познавательно-исследовательской  деятельности  имеется
много различных материалов для наблюдений и исследований. Имеется   мини-
музей «Деревянные игрушки».  Центр строительно-конструктивных игр обогащен
конструкторами различного назначения и размера деталей. 

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности детей 5-6 лет №2 «Родничок»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности Рули – 2шт., д/м: «Профессии», «Машины специального

назначения»  (м.к.),  «Пожарная  безопасность»  (м.к.),
«Электроприборы» (м.к.) демонстрационные карточки
«Внимание,  дорога»,  «Дорожные  знаки»,  «Правила
маленького  пешехода»,  Д\м  «Машины  специального
назначения»  (м.к.),  «Электроприборы»  (м.к.),  д\к
«Правила  поведения»  (м.к.),  «ОБЖ»  (м.к.),н\и  «На
прогулке в лесу» (м.к.), «Азбука безопасности» (м.к.).
 «Безопасность  дома  и  на  улице»,  «ОБЖ  для
малышей», «Если малыш поранился», полосатый жезл,
набор  маленьких  машинок,  коврик  «Дорожное
движение». 

Центр  уединения Ширма, столик,  обучающие карточки «Уроки поведения
для малышей», «Хорошие манеры поведения» в стихах,
демонстрационные  карточки  «Я  и  мое  поведение»,
«Чувства.  Эмоции»,  альбом  «Моя  семья»,  телефон,
игрушка калейдоскоп.

Игровая  зона  сюжетно-
ролевых игр

Сюжетно – ролевая игра «Семья»
Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой игры
«Семья».   4  куклы  «Барби»,  постельные
принадлежности для куклы, набор столовых приборов,
набор  чайной  посуды,   набор  хлебо  –  булочных
изделий,  набор  разрезных  овощей   и  фруктов  из
дерева,  наборы  овощей  и  фруктов,  набор  продуктов.
Одежда для кукол, утюг.

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты».
Набор аксессуаров для игры. Шкаф с зеркалом, тумба с
ящиками.  Костюм  парикмахера
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет».



В игровой зоне мебель: шкаф с полками. 
3 корзинки для магазина. Набор для магазина (кассовый
аппарат,  весы,   овощи,  фрукты,  хлебо-булочные
изделия).  
Сюжетно-ролевая игра «Больница».
Набор «Маленький доктор»- 2 шт.,  кукла – доктор. 

Познавательное развитие
Центр  природы Паспорт  уголка  природы.  Комнатные  растения:

Бальзамин,   хлорофитум,  традесканция,  китайский
розан, колеус. Календарь
природы. Литература природоведческого содержания:
«Насекомые»,  «Грибы  и  ягоды»,  «Овощи  и  фрукты»,
«Цветы»,  «Домашние  животные  и  птицы»,  «Дикие
животные», 
«Деревья»,  «Времена  года»,  «Природные  явления».
Настольная  игра  «Времена  года»,  «»Что,  откуда,
почему?»,   лото  «Кто  где  живет?»,  «Осень  в  лесу»,
«Зима  в  лесу».  «Весна  в  лесу»,  пазлы  «Друзья»,
«Зверята», демонстрационные карточки «Чьи следы на
снегу»,  «Птицы»,  «Домашние  животные»,  «Грибы»,
«Насекомые», «Бабочки», «Аквариумные рыбки» 
набор  фигурок  домашних  и  диких  животных,  фигурка
лягушки,  наборы  инструментов  для  ухода  за
комнатными растениями, маленькие лейки для полива 5
шт., ведёрко детское с инструментами.  Материал для
проведения  опытов:  стаканчики  для  рассады,  земля,
песок,  клеёнка.  Тряпочки  для  протирания  листьев,
щеточка для ухода за листьями, пульверизатор.

Центр  познавательно-
исследовательской
деятельности

Природный  и  бросовый  материал:  ракушки,  камешки,
шишки,
жёлуди,  семена каштана, фасоль, макароны.  
Наборы  образцов  тканей,  образцов  бумаги,     лупа,
пинцеты, стаканчики,  воронки 3 шт., ложки.
Д/и: «Зверята», «Друзья», Кубик-рубик.
Книги:  «Опыты  с  разными  материалами»,  картотека
опытов и экспериментов. Центр песка и воды, формочки
разной емкости и размера, совочки, лопатка,  ведерки,
грабельки,  фигурки-игрушки.

Центр  строительных  и
конструктивных игр

Набор  строительного  материала,  имеющего  основные
детали  (кубы,  кирпичи,  призмы,  конусы,  цилиндры,
короткие  и  длинные  пластины),   схемы  построек  к
разделу «Конструирование».
Деревянный настольный конструктор,  конструкторы из
серии:  «Лего»  мелкий,  средний,  крупный.   Наборы:
деревянные  строительные,  пластмассовые  кубики.
Конструктор магнитный.

Центр  социокультурных
ценностей   и
краеведения

Альбомы: «Мой родной Оренбург», «Мое Оренбуржье»,
«Масленица». Атрибуты старины: макет русской избы с
мебелью, фигурками людей. Мини-музей «Деревянные
игрушки». Матрешки. Пуховой платок. Ваза с колосками
пшеницы.  Кукла в национальном костюме.



Книги:  «Мой  Оренбург»,  «Природное  наследие
Оренбургской области».
Фотографии президента РФ, флага и герба России
 Д/и: Государственные символы России. Развивающая
игра – лото «Наша Родина». Серия «Наши традиции»:
«Русские  народные  костюмы»,  серия  «Народное
творчество»:  «Русские  сувениры».    Занимательные
карточки «Мой город», «Памятники Оренбурга»  Книги:
«Моя  Родина  –  Россия»,  рассказы  о  гимне,  флаге,
гербе, столице.

Центр «Развивайка» Для реализации программы по разделу «Ознакомление
с  пространственными  отношениями»:  схемы  –  планы
групповой  комнаты  детского  сада,  спальной  комнаты
детского  сада,  этажа  детского  сада,  схематичное
изображение территории ДОУ, карта п.Ростоши.
Для реализации программы по разделу ФЭМП: модель
из двух групп заместителей, счеты, графическая модель
"числовой луч", модель «круги Эйлера», наборы цифр
1-10, мерки для измерения сыпучих веществ, мерки для
измерения длины.
Для  реализации  программы  по  разделу  «Логика»
модель типа «логическое древо». Наборы предметных
картинок  к   различным  понятиям  (цветы,  деревья,
мебель, посуда, транспорт, животные и т.д.)
Н/п  игра:  «Геометрические  фигуры»,   «Мои  первые
часы»,
«Учим формы и фигуры», «Ассоциации». Д/и: «Выбери
картинку», «Сложи узор», «Целое из частей»,
«Занимательная геометрия»  Лото:
«Цвет и форма» Мозаики большая и малая.
 Пазлы: «Автомобиль», «Том и Джерри» 
Домино «Фрукты, ягоды» - 2шт., деревянное домино –
геометрические фигуры, домашние животные.
Умные карточки «Развиваем логику», «Времена года»,
«Мой дом». 

Речевое развитие
Центр книги Портреты писателей

Тексты  сказок «Крылатый,  мохнатый,  да  масляный»,
«Сестрица  Аленушка  и  братец  Иванушка»,  «Гуси-
лебеди», «Хаврошечка», сказка Бр.Гримм «Бременские
музыканты» 
 «Лиса и кувшин», «Царевна-лягушка», «Финист – ясный
сокол», А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 
В. Бианки. «Сова», «Синичкин календарь»
Б.Заходер «Серая звездочка»
П.Бажов «Серебряное копытце»
Ш. Перро «Красная шапочка»
В. Катаев «Цветик- семицветик»

Центр  речевого
развития

Для реализации программы по разделу «Подготовка к
грамоте»:  модель  «Звуковые  часы»,  картинки-схемы
слов,  модели  звукового  состава  трехзвуковых  и



четырехзвуковых слов, наборы фишек для обозначения
звуков.
Для реализации программы по разделу «Ознакомление
с  художественной  литературой  и  развитие  речи»:
наборы  условных  заместителей  персонажей  сказок,
пространственно-временные  модели  сказок,
схематичные изображения предметов.
н/п  игра  «Маша  и  медведь»,  «Колобок»,  «Теремок»,
«Репка»
Картотека скороговорок, приговорок, потешек на разные
режимные моменты 
Серии иллюстраций для составления рассказов

Художественно-эстетическое развитие
 Центр творчества Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки

– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
фломастеры, разноцветные пластмассовые стаканы
для карандашей, трафареты, цветные мелки, салфетки
из ткани, восковые карандаши 12 цвет, цветная бумага,
картон  цветной,  картон  белый,  раскраски,   клей  –
карандаши. Доски для
пластилина, гуашь 6 цв., точилки.
Краски акварельные, декоративные печатки и штампики
для рисования.

Центр  театрально-
музыкальной
деятельности 

Набор  музыкальных  инструментов  (дудочка,
металлофон, бубен колокольчик, погремушки, барабан).
Картотека  музыкально  –  дидактических  игр.
Дидактическая игра «Музыкальные инструменты».
Ширма.  Фигурки  сказочных  персонажей.  Набор
вязанных  пальчиковых  фигурок  по  сказкам  «Репка»,
«Колобок». Настольные сказки «Волк и семеро козлят»,
«Теремок», «Три медведя». Набор  кубиков со сказками
Плоскостные фигуры для театра 
Комплект костюмов:  продавец, парикмахер, 
фуражка постового, 2 шляпки. 

Физическое развитие
 Центр спорта Флажки  разноцветные,  мяч  резиновый  маленькие,

средние, большие, скакалка,  кегли, мешочек с песком
для метания,  массажные мячи,  ленты для выполнения
спортивных упражнений, погремушки, «султанчики» для
выполнения  гимнастических  упражнений,  обручи,
ракетки для детского бадминтона с воланом, гантели,
кубики, дорожка для профилактики плоскостопия.
Наборы: «»Спортинвентарь», маски для п/и.
Фотоальбом «Олимпийские игры», «Плавание»
Карточки «Выходи играть», картотека физминуток.

Центр здоровья  Дорожка для профилактики плоскостопия, массажный
коврик  «Герои  мультфильмов»,  дорожка  «Следы».
Наст/печ.игры:
«Полезные продукты», «Изучаем свое тело». Ростомер,
пособия для развития дыхания – ленточки на палочках.
Сюжетные  картинки:  «Режим  дня  в  детском  саду»,



«Если малыш поранился», «Малыши – крепыши».
Картотека иллюстраций «Калейдоскоп эмоций»
Пособие  для  зрительной  гимнастик:  «Самолеты»,
«Цветок»
Картотеки  гимнастик  (утренняя,  корригирующая,
зрительная, дыхательная, артикуляционная)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

программы Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды группы «Родничок».

«Приобщение  к
искусству»

 Репродукции  картин  -  «Трудовые  будни»  Ткачёв  А.П.,  «На
пашне» Комаров А.М., «Материнство» Заринь И, «Первый снег»
Пластов  А.  А,,  «Алёнушка»  Васнецов  В.М.,  «Дети»  Руссу-
Чобану В, Г., «Автопортрет»
фото  «Архитектурных  сооружений»  (жилые,  театры,  храмы);
фото  скульптура  малых  форм;  иллюстрации  Е.Чарушина  к
сказкам

«Радость
общения»

Пособие «Мы  пришли», комплекс мирилок, игры с правилами,
набор картинок - правила поведения в группе. Схематическое
изображение  базовых  эмоций.  Атрибуты  к  сюжетно-ролевым
играм,  театрализованным  играм,  куклы  для  разыгрывания
игровых ситуаций.

«Учимся
плавать, играя»

Фотоальбом «Олимпийские игры», «Плавание»


